
 
 

Регламент  
оценки деятельности образовательных организаций, подведомственных 

Департаменту образования и науки города Москвы,  
по патриотическому воспитанию в 2021/2022 учебном году  

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Положением о 

переходящем «Кубке Героев» за лучшую организацию патриотического воспитания 
в государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту 
образования и науки города Москвы, (далее – Положение) и определяет порядок 
оценки деятельности образовательных организаций в 2021/2022 учебном году.  

1.2. Для оценки деятельности образовательных организаций по 
патриотическому воспитанию Оргкомитет формирует экспертную комиссию из числа 
специалистов центральных городских учреждений Департамента образования и 
науки города Москвы и представителей ветеранских организаций в соответствии с п. 
2.1. Положения (приложение 1). 

1.3. Экспертная комиссия оценивает участие образовательных организаций в 
мероприятиях патриотической направленности за учебный год (приложение 2), 
результаты которых учитывались в базах городских операторов проектов, Единой 
Комплексной Информационной Системы (далее – ЕКИС), Московской электронной 
школы (далее – МЭШ) и других официальных источниках. 

1.4. Награждение победителей - декабрь 2022 года. 
 

2. Порядок оценки деятельности образовательных организаций 
 

2.1. Оценка деятельности образовательных организаций по патриотическому 
воспитанию проводится по баллам, начисленным на основе мониторинга данных 
ЕКИС, а также итогам участия в городских проектах, конкурсах, викторинах  
по патриотическому воспитанию.  

• наличие волонтерского отряда в образовательной организации  
в соответствии с Положением – за отряд 3 балла; 

• количество организованных волонтеров в образовательной организации, 
в соответствии с журналом волонтерской занятости: 

- 100 и более волонтеров – 10 баллов; 
- 80-99 волонтеров – 8 балов; 
- 50-79 волонтеров – 5 баллов; 
- 29-48 волонтеров – 3 балла; 
- 1-28 волонтеров – 1 балл. 

• качество прохождения 5-дневных учебных сборов среди юношей, 
обучающихся в 10-х классах общеобразовательной организации (на 2 курсе 
профессиональной образовательной организации): 

- 85-100 % - 10 баллов; 
- 70-84 % - 8 баллов; 
- 50-69 % - 5 баллов; 



2 
 

- 25-49% - 3 балла; 
- менее 25% - 1 балл 

• доля обучающихся выпускных классов (курсов), выполнивших 
нормативы комплекса ГТО, от общей численности выпускников образовательной 
организации: 

- 50 % и более - 10 баллов; 
- 30-49 % - 8 баллов; 
- 20-29 % - 5 баллов; 
- менее 20 % - 1 балл. 

• наличие юнармейского отряда в образовательной организации – за отряд  
1 балл; 

• доля юнармейцев от общего числа обучающихся 2-11 классов:  
- 50 % и более - 10 баллов; 
- 30-49 % - 8 баллов; 
- 20-29 % - 5 баллов; 
- менее 20 % - 1 балл. 

• количество победителей и призеров региональных и Всероссийских 
этапов конкурсов – за каждого победителя (призера) 1 балл; 

• количество педагогов образовательной организации, прошедших 
процедуру аттестации на первую квалификационную категорию в 2021-2022 учебном 
году – за каждого педагога, прошедшего процедуру аттестации – 0,5 балла; 

• количество педагогов образовательной организации, прошедших 
процедуру аттестации на высшую квалификационную категорию в 2021-2022 
учебном году – за каждого педагога, прошедшего процедуру аттестации – 1 балл; 

• количество спортивных, туристических кружков, секций, клубов 
(объединений) – 1 балл за каждый; 

• доля членов спортивных, туристических кружков, секций, клубов 
(объединений) от общего количества обучающихся 2-11 классов: 

- 50 % и более - 10 баллов; 
- 30-49 % - 8 баллов; 
- 20-29 % - 5 баллов; 
- Менее 20 % - 1 балл. 

2.3. Критерии оценки дальнейшей образовательной траектории выпускника 
образовательной организации: 

• количество выпускников, изъявивших желание поступать в высшие 
военно-учебные заведения силовых ведомств – за каждого изъявившего желание  
1 балл. 

2.4. Критерии оценки участия и результативности обучающихся  
и образовательных организаций в реализации проектов, конкурсов, фестивалей, 
согласно приложению 2 настоящего Регламента: 

- победитель – 10 баллов; 
- призер (лауреат) – 5 баллов; 
- участник – 1 балл. 
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3. Определение финалистов 
 

3.1. Места в рейтинге определяются по наибольшей сумме всех набранных 
баллов ранжированием по мере убывания. 

3.2. При равной сумме баллов предпочтение отдается образовательной 
организации, показавшей более высокий результат вклада образовательной 
организации Москвы в качественное образование обучающихся по итогам 2021-2022 
учебного года. 

3.3. Рейтинг вклада образовательных организаций в патриотическое 
воспитание московских школьников определяется по занятому месту. 

3.4. Финал «Кубка Героев» по определению победителя и призеров 
проводится на базе Московской городской общественной организации пенсионеров, 
ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, где 10 
образовательных организаций, вышедших в финал Кубка Героев, презентуют работу 
школы (колледжа) в сфере патриотического воспитания в целях распространения 
передового опыта (время представления: 5-7 минут). 

3.5. По итогам презентации деятельности образовательных организаций 
Оргкомитет «Кубка Героев» определяет победителя (1 место) и призёров (2-10 места) 
конкурса. 

3.6.  В финале «Кубка Героев» подлежат оценке следующие конкурсные 
материалы: 

- заявка на участие в финале конкурса (приложение 3), срок подачи заявки – 
до 18.11.2022 (включительно) по электронной почте: PodlubnayaSM@edu.mos.ru; 

- презентация наиболее значимых и интересных мероприятий, направленных 
на развитие патриотической деятельности, проведенных образовательной 
организацией в 2021/2022 учебном году; 

- информация (справка в произвольной форме) о развитии патриотического 
воспитания в образовательные организации в 2021/2022 гг. 

3.7. В случае отсутствия подтверждённой заявки от образовательной 
организации на участие в финале место в рейтинге понижается и переходит  
к образовательной организации, следующей за ней. 

3.8. Информация о дате проведения заключительного этапа будет сообщена 
дополнительно по электронной почте. 

 
 
 
 
 

 
Оргкомитет «Кубка Героев» 
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Приложение 2 
к Регламенту определения оценки 
деятельности образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования 
и науки города Москвы по патриотическому 
воспитанию в 2021/2022 учебном году 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
городских проектов, конкурсов, викторин для оценки деятельности 

образовательных организаций по патриотическому воспитанию 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Оператор проведения 

1.  Школьный музей: новые возможности ГБОУ ДПО МЦПС 
2.  Военно-патриотический квест «Оружие Великой 

Победы», посвященный 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

ГБОУ ДПО МЦПС 

3.  Образовательный проект «Эстафета живых дел» ГБОУ ДПО МЦПС 
4.  Конкурс «Доброволец года» ГБОУ ДПО МЦПС 
5.  Всероссийская инновационно-техническая смена 

«Юнтех» 
ГБОУ ДПО МЦПС 

6.  Летние юнармейские игры в ВДЦ Орленок ГБОУ ДПО МЦПС 
7.  Медиа смена «Юнармия в кадре» в ВДЦ Артек ГБОУ ДПО МЦПС 
8.  Историческая онлайн-викторина «80 лет Битве за 

Москву»  
ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

9.  Исторический конкурс «Наследники Великой Победы»  ГБОУ ГМЦ ДОНМ 
10.  Региональный этап Всероссийского конкурса сочинений 

«Без срока давности»  
ГБОУ ГМЦ ДОНМ 

11.  Конкурс мультимедийных проектов «История моей 
семьи в истории России» 

ГБОУ ГМЦ ДОНМ 
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Приложение 3 
 
 

Заявка на участие в финале на переходящий «Кубок Героев»  
за лучшую организацию патриотического воспитания в государственных 

образовательных организациях,  
подведомственных Департаменту образования и науки города Москвы 

 
 
 

1. Сведения об образовательной организации: 
Полное наименование: _______________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
Адрес: _____________________________________________________________ 
Телефон, электронная почта: __________________________________________ 
 

2. Контактное лицо, ответственное за подготовку к участию в финале конкурса: 
ФИО ______________________________________________________________ 
Должность в образовательной организации: _____________________________ 
Телефон: ___________________________________________________________ 
 

3. ФИО представителей образовательной организации, которые будут принимать 
участие в мероприятии: 
1. _________________________________________________________________ 
2. _________________________________________________________________ 
3. _________________________________________________________________ 
4. _________________________________________________________________ 
5. _________________________________________________________________ 

 
 
 
Директор                                                                                    _______________________ 
МП 
 
 
 
 
 


